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ЦЕНА СВОБОДНАЯ

| Хорошая новость |

| Событие | Áàòþøêà «Äîí» 
îòêðûâàåò áàññåéí

| И честь, и мужество |

Неблагоприятные 
дни в апреле:
3, 10, 18, 25.

В ИХ ЧИСЛЕ заслуженный стро-
итель РФ, Герой Труда Став-
ропольского края, Почетный 

гражданин города Невинномысска Иван 
Карагодин. Он обратился к главе края 
с предложением провести встречу гу-
бернатора со ставропольцами — дове-
ренными лицами Президента РФ Вла-
димира Путина, чтобы обсудить планы 
взаимодействия в работе по развитию 
края. Определено, что она состоится в 
ближайшее время. 

Среди других просьб заявителей — 
улучшение жилищных условий, предоставление 
субсидий и иной помощи со стороны властей края. 

Валерий Зеренков поручил профильным крае-
вым ведомствам и муниципалитетам разобраться 
по каждому вопросу. Для решения некоторых из 
них глава Ставрополья во время приема связался 
по телефону с ответственными руководителями. 

– Все главы территорий и краевые министры пре-
дупреждены, чтобы они всегда были готовы к моему 

звонку в то время, когда я веду прием граждан. За-
явители приходят с конкретными проблемами, по-
рой уже столкнувшись с волокитой, непониманием, 
черствостью в каких-то официальных структурах. 
Я хочу, чтобы краевые начальники знали: за нера-
дивость или нерасторопность подчиненных они от-
ветят передо мной лично. И чтобы люди были уве-
рены: в лице государства они получат поддержку, 
– отметил Валерий Зеренков. 

Соб. инф.

НЕ КТО-НИБУДЬ, а сам белоборо-
дый батюшка «Дон» в голубой ризе 
с длинным шлейфом, который несли 

русалки, пожаловал на это театрализованное 
торжество.

Перед взором гостей предстал красивый 
современный бело-голубой бассейн с уста-
новками для гидро-массажа, отремонтиро-
ванный по лучшим европейским стандар-
там.

— Много лет назад в санатории «Дон» был 
открыт первый на Кавказских Минеральных 
Водах бассейн, — сказал главный врач са-

натория, заслуженный врач России Алексей 
Левченко. — После ремонта он стал одним из 
лучших в нашем курортном регионе. В бас-
сейне установлена самая современная уни-
версальная система очистки воды, содержа-
ние хлора сведено к минимуму.

Радость коллектива разделил выступивший 
с приветственным словом председатель объ-
единения «Донагрокурорт» Сергей Демидов. 

Тепло поздравил соседей главный врач са-
натория «Руно» Николай Мерзликин.

Много теплых слов благодарности прозву-
чало на торжестве в адрес строителей. Ди-

ректор фирмы ООО «Карина» Карен Саакян 
и руководитель компании ООО «Оникс» Нико-
лай Краснощеков были награждены почетны-
ми грамотами и подарками.

Лихо отплясывали моряки из музыкально-
хореографического коллектива «Донское со-
звездие». Мастера спорта по плаванию вы-
полняли в воде синхронные композиции. А 
потом вспыхнул мини-фейерверк.

Плавание — один из самых популярных и 
полезных видов спорта. Оно не только снима-
ет статическую нагрузку с мышц и улучшает 
подвижность суставов, но и приносит челове-
ку истинное удовольствие. Теперь отдыхаю-
щие здравниц Пятигорска, а также горожане 
смогут плавать в обновленном бассейне са-
натория «Дон».

Лариса ПРОЗОРОВА.
Фото Александра ПЕВНОГО.

Ïÿòèãîðñêîìó ñàíàòîðèþ «Äîí» èñïîëíèëîñü 55 ëåò. Ê þáèëåþ áûë 
êàïèòàëüíî îòðåìîíòèðîâàí ëå÷åáíî-ïëàâàòåëüíûé áàññåéí. Ïî ñëó÷àþ åãî 
îòêðûòèÿ â çäðàâíèöå ñîñòîÿëñÿ ïðàçäíèê.

| Личный прием |

— На время реконструкции кинотеатр закры-
ваться не будет, — подчеркнул Евгений Пантеле-
ев. — Реконструируемую часть отделят от основ-
ного зала, который продолжит работу в обычном 
режиме. 

Как только завершится разработка проектно-
сметной документации и в установленном поряд-
ке получено соответствующее разрешение — на-
чнутся работы, которые займут около двух лет. 

— Реконструкция не заденет зеленые насаж-

дения Комсомольского парка, — заверил Евге-
ний Пантелеев. — Все работы будут сосредото-
чены исключительно на территории асфальтовой 
площадки, прилегающей к «Другару». Сейчас ки-
нотеатр занимает 900 квадратных метров, после 
реконструкции площадь его расширится до 2,5 
тысяч квадратных метров. По предварительным 
расчетам добавится около 300 зрительских мест. 

Полина ИНОЗЕМЦЕВА.
Фото Александра ПЕВНОГО.

«Другар» 
ждет реконструкции

Пятигорскому кинотеатру «Другар» предстоит реконструкция. Как рассказал начальник 
Управления архитектуры и градостроительства администрации Пятигорска Евгений 
Пантелеев, проект предусматривает три основных этапа реконструкции. В первую очередь, 
к «Другару» будет пристроен еще один зрительный зал (перед уже существующим), а также 
фойе. На втором этапе планируется пристройка третьего кинозала (за существующим) 
и реконструкция действующей части кинотеатра. На третьем — будет капитально 
реконструирован общественный туалет и построен Молодежный центр. 

Ãóáåðíàòîð 
Âàëåðèé ÇÅÐÅÍÊÎÂ 
ïðîâåë î÷åðåäíîé ëè÷íûé 
ïðèåì ãðàæäàí. Ðàññìîòðåíû 
îáðàùåíèÿ ñåìè ñòàâðîïîëüöåâ. 

Поддержка в лице 
государства будет

202-ю годовщи-
ну со дня 

образования отмети-
ли специальные воинс-
кие формирования, на-
дежно обеспечивающие 
внутреннюю безопас-
ность государства и об-
щественный порядок, 
защищающие граждан 
от преступных посяга-
тельств. Кроме того, в 
этом году исполняется 
20 лет Северо-Кавказс-
кому округу внутренних 
войск МВД России.

С интересом посмот-
рели присутствовавшие 
документальный видео-
фильм о жизни солдат 
и офицеров внутренних 
войск, которые смело и 
мужественно ведут себя, 
когда в тревожной гео-
графии междоусобиц по-
являются адреса беды.

— Сегодня новое поко-
ление военнослужащих, 
находясь на переднем крае борьбы с терроризмом и 
преступностью, продолжает доблестные традиции ве-
теранов внутренних войск, проявляет в экстремаль-
ных ситуациях неподдельный героизм, самоотвер-
женность и лучшие воинские качества, — подчеркнул, 
открывая торжественное собрание, заместитель гла-
вы администрации Пятигорска Виктор Фисенко.

Началась церемония с награждения. Чеканя шаг, 
с военной выправкой один за другим поднимались 
на сцену люди, которые не раз смотрели в глаза 
смерти, подвергая свою жизнь опасности, и сейчас 
с честью несут нелегкую боевую службу.

За достойный вклад в обеспечение обществен-
ной безопасности в Ставропольском крае и личное 
мужество при выполнении служебно-боевых задач 
благодарственными письмами губернатора края 
были награждены полковники в отставке: Алексей 
Кравцов, Валерий Лобканов, Алексей Родин, Гри-
горий Савенок, Михаил Семенов, Александр Цап-
ко, подполковник запаса Николай Виноградов.

Виктор Фисенко вручил благодарственные пись-
ма главы города за большой личный вклад в обес-
печение общественной безопасности граждан, ак-
тивное участие в общественной жизни столицы 
СКФО генерал-майору в отставке, члену Обще-
ственного совета Пятигорска Вахе Ибрагимову, ве-
теранам боевых действий: полковникам в отставке 

Ивану Саржевскому, Сергею Киржеманову, Иго-
рю Сердюкову, подполковнику в отставке, инвали-
ду второй группы вследствие военной травмы Вик-
тору Федоренко.

За проявленное мужество и самоотверженность, 
высокий профессионализм в воинской службе бла-
годарственные письма главы Пятигорска получили 
командир стрелковой роты Казбек Джикаев, стар-
ший стрелок-пулеметчик ефрейтор Александр Су-
ровцев, майор медицинской службы Виталий Смо-
лянинов и другие.

Наиболее отличившиеся военнослужащие на-
граждены медалями Министерства внутренних дел 
России «За отличие в службе», нагрудными «Знака-
ми Почета» ветеранов МВД, а также почетными гра-
мотами ветеранских организаций.

Не забыли на торжестве и вдов военнослужащих, 
погибших при выполнении воинского долга. Им вру-
чили цветы и подарки.

Память павших героев почтили минутой молча-
ния. 

Для воинов подготовили замечательный концерт 
работники городского Дома культуры № 1. 

Каждый человек в погонах унес с этого праздни-
ка частицу тепла, добрых пожеланий успехов в мир-
ных и ратных делах.

Лариса ТАЕЖНАЯ. 
Фото Ильи ШКОДЕНКО.

Служим России!
Â êîíöåðòíîì çàëå ïÿòèãîðñêîãî ñàíàòîðèÿ «Ìàøóê» ñòàëî ñâåòëåå îò çîëîòà 
íàãðàä, ñâåðêàþùèõ íà ìóíäèðàõ âîåííîñëóæàùèõ 98-ãî îðäåíà Êðàñíîé Çâåçäû 
ñïåöèàëüíîãî ìîòîðèçîâàííîãî ïîëêà âíóòðåííèõ âîéñê ÌÂÄ Ðîññèè è âîåííûõ 
ìåäèêîâ ãîñïèòàëÿ âíóòðåííèõ âîéñê.

СУББОТА, 13 ДЕКАБРЯ 2008 г. 
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РЕПОРТЕР
диктует 
в номер

 В понедельник мы все как 
один будем дружно шутить, 
смеяться, веселиться и 
радоваться. А причиной тому 
хоть и не официальный, но 
любимый многими праздник 
– День смеха. Как известно, 
отмечается он 1 апреля, причем 
не только в России, но и во 
многих других странах.

Иное название приближающей-
ся даты – День дурака. Но с чем 
оно связано? Как ни странно, но 
наверняка об этом не знают до 
сих пор. Существует несколько 
вариантов историй происхожде-
ния праздника. Один из них наста-
ивает на том, что 1 апреля во мно-
гих странах праздновался день 
весеннего равноденствия, также 
это было время Пасхи. Торжества 
по таким случаям всегда сопро-
вождались забавами, шалостя-
ми и веселыми проделками. При-
чиной тому стала сама природа, 
потому что сезонные капризы по-
годы люди старались задобрить 
шутками и розыгрышами.

Другая, не менее распростра-
ненная версия возникновения Дня 
смеха отсылает нас к средним ве-
кам, когда Новый год отмечался 
не 1 января — праздничная неделя 
начиналась 25 марта и заканчива-
лась 1 апреля. И, естественно, в 
этот период также принято было 
веселиться. И даже после пере-
хода на Григорианский календарь 
некоторые консервативно настро-
енные (а возможно, просто неос-
ведомленные) люди продолжали 
праздновать новогоднюю неделю 
по старому стилю. Другие смея-
лись и подшучивали над ними, 
преподносили «дурацкие» подар-
ки и называли их апрельскими ду-
раками. 

Что касается России, то пер-
вый массовый первоапрельский 
розыгрыш состоялся в Москве в 
1703 году. Глашатаи тогда ходили 
по улицам и приглашали горожан 
прийти на «неслыханное пред-
ставление». От зрителей отбоя не 
было. А когда в назначенный час 
распахнулся занавес, на подмост-
ках все увидели полотнище с над-
писью «Первый апрель — никому 
не верь!». На этом «неслыханное 
представление» закончилось.

В наши дни об этом событии 
уже давно забыли, но вот фраза, 
написанная на полотнище, про-
должает жить. Так мы отвечаем 1 
апреля на сомнительные предло-
жения и услышанные небывалые 
новости. Конечно, только если не 
забудем в череде повседневных 
дел о празднике. Но как раз на та-
ких забывак День смеха и рассчи-
тан. Именно они могут поверить, 
что у них спина отчего-то белая 
и начать судорожно оборачивать-
ся, пытаясь увидеть пятно. Не со-
ставит труда убедить их в том, что 
им предлагают супер-выгодный 
контракт, что на Землю прилете-
ли инопланетяне или что на ули-
це пошел снег красного цвета. 
Как правило, на такие розыгрыши 
не обижаются, ведь они застав-
ляют отвлечься от рутины и улыб-
нуться, несмотря на причуды пого-
ды и загруженность на работе. А 
это, пожалуй, главная цель праз-
дника! 

Казачьи 
дружины в СК

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ обеспе-
чение развития государствен-

ной службы казачества на территории 
Ставрополья обсуждалось на совеща-
нии в комитете Думы края по безопас-
ности, межпарламентским связям, ве-
теранским организациям и казачеству 
под председательством Петра Мар-
ченко. Основным предметом разгово-
ра стала концепция подготовленного 
проекта закона «О казачьих дружи-
нах в Ставропольском крае», который 
направлен на развитие отдельных ви-
дов государственной или иной службы 
российского казачества.

О формировании 
личности и не только

В РАМКАХ проекта «Интересный 
человек» состоялась встреча 

епископа Пятигорского и Черкесско-
го Феофилакта со студентами Вы-
сшей школы политического управле-
ния и инновационного менеджмента. 
Тема встречи «Духовно-нравственные 
начала в профессиональном ста-
новлении личности». Разговор одна-
ко вышел далеко за рамки заявлен-
ной темы. Студентов, обучающихся 
по разным направлениям, интересо-
вали не только вопросы, связанные 
с самоформированием личности, но 
и широкие мировоззренческие про-
блемы. Встреча прошла в удивитель-
но доброй атмосфере полного взаи-
мопонимания.

Соб. инф.
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Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì îò 29.02.2012 ¹ 15-ÔÇ âíåñåíû 
èçìåíåíèÿ â ñò. 8 ÔÇ «Î äîïîëíèòåëüíûõ ãàðàíòèÿõ 
ïî ñîöèàëüíîé ïîääåðæêå äåòåé-ñèðîò è äåòåé, 
îñòàâøèõñÿ áåç ïîïå÷åíèÿ ðîäèòåëåé», êîòîðûå 
âñòóïèëè â ñèëó ñ 1 ÿíâàðÿ 2013 ãîäà.

| Общественная приемная |

Начальник отдела МВД 
России по Пятигорску 
полковник полиции 
Евгений ГЕРАСИМОВ.

| Компетентный
подход |

ЗАКОН предусматривает пра-
во детей-сирот и детей, ос-
тавшихся без попечения 

родителей, лиц из их числа на одно-
кратное предоставление благоуст-
роенного жилого помещения специ-
ализированного жилищного фонда 
по договорам найма специализиро-
ванных жилых помещений. Данное 
право предоставляется указанным 
лицам при условии, что они не явля-
ются нанимателями или членами се-
мьи нанимателя жилого помещения 
по договору социального найма либо 
собственниками жилых помещений, а 
также в случае, если их проживание в 
ранее занимаемых жилых помещени-
ях признается невозможным.

Жилые помещения предоставля-
ются лицам из числа детей-сирот по 
достижении ими возраста 18 лет, а 
также в случае приобретения ими 
полной дееспособности до достиже-
ния совершеннолетия.

По письменному заявлению жилые 
помещения предоставляются данным 
лицам по окончании срока пребыва-
ния в образовательных учреждениях, 
учреждениях социального обслужива-
ния населения, учреждениях системы 
здравоохранения и иных учреждениях 
для детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, а также по 
завершении обучения в образователь-
ных организациях профессионально-
го образования либо окончании про-
хождения военной службы по призыву, 
окончании отбывания наказания в ис-
правительных учреждениях.

Проживание детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родите-
лей, лиц из их числа в ранее занима-
емых жилых помещениях признается 
невозможным, если это противоре-
чит интересам указанных лиц в связи 
с проживанием в таких жилых поме-
щениях лиц, лишенных родительских 
прав в отношении этих детей, лиц, 
страдающих тяжелой формой хрони-

ческих заболеваний, непригодностью 
жилых помещений для постоянного 
проживания или их несоответствием 
установленным санитарным нормам, 
обеспеченностью общей площадью 
жилого помещения менее учетной 
нормы площади жилого помещения, 
а также в иных случаях, предусмот-
ренных законодательством субъек-
та РФ.

Также предусматривается форми-
рование уполномоченным органом 
исполнительной власти субъектов 
РФ списка детей-сирот и детей, ос-
тавшихся без попечения родителей, 
лиц из числа детей-сирот и детей, ос-
тавшихся без попечения родителей, 
которые подлежат обеспечению жи-
лыми помещениями. Основанием 
для исключения данных лиц из спис-
ка является предоставление жилых 
помещений.

Срок действия договора найма 
специализированного жилого поме-
щения составляет пять лет. В случае 
выявления обстоятельств, свидетель-
ствующих о необходимости оказания 
содействия в преодолении трудной 
жизненной ситуации, договор найма 
специализированного жилого поме-
щения может быть заключен на но-
вый пятилетний срок.

По окончании срока действия до-
говора найма специализированного 
жилого помещения с лицами указан-
ной категории заключается договор 
социального найма.

Право на обеспечение жилыми по-
мещениями сохраняется за лицами, 
которые относились к категории де-
тей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, лиц из числа 
детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, и достигли воз-
раста 23 лет до фактического обес-
печения их жилыми помещениями.

Е. С. ШВЕЦ, 
старший помощник
прокурора города.

Жилье 
для детей-сирот

С 2013 года начал действовать новый порядок 
предоставления жилья детям-сиротам

| Информирует 
прокуратура |

НА ВОПРОСЫ о производстве «живой 
воды» отвечали заместитель руководи-
теля комитета по пищевой и перера-

батывающей промышленности, торговле и ли-
цензированию края Ирина Видинева, директор 
ГБУ «Центр испытания качества продукции» Ла-
риса Фисенко и директор ЗАО «Минеральные 
воды Железноводска» Людмила Сиротина. 

Ставропольский край по-прежнему является 
крупнейшим регионом-производителем мине-
ральной воды в России. По итогам 2012 года в 
нашем крае произведено 400 миллионов литров 
минеральной воды, это примерно 10% общерос-
сийского розлива. На душу населения в СК про-
изводится более 140 литров минеральных вод 
в год. Потенциал крупных и средних предпри-
ятий по розливу минеральных вод в год состав-
ляет около одного миллиарда полулитров. Для 
нашего края это довольно внушительная цифра, 
учитывая, что некоторым из заводов немалых 
трудов стоило выжить после кризиса и остать-
ся на плаву. Однако, по выражению Видиневой, 
ниша пустой не бывает — в стране существует 
много компаний, готовых бороться за право су-
ществования на рынке, и местные производите-
ли должны эту конкуренцию учитывать. Одной 
из мер, принимаемых комитетом по пищевой и 
перерабатывающей промышленности для под-
нятия авторитета на федеральном и междуна-
родном рынке, является участие в выставках-яр-
марках, где производители имеют возможность 
продемонстрировать уровень качества своей 
продукции. Так, на недавней выставке «Продэк-
спо-2013» край представляли несколько пред-
приятий, разливающих минеральную воду. 

Совершенствуется линия напитков с добав-
лением минеральной воды: набирают популяр-
ность натуральные соки на ее основе — вкусная 
и полезная альтернатива газировке. 

Наиболее серьезную проблему, связанную с 
производством минеральной воды, представляет 
рост количества владельцев «минеральных» за-
водов за пределами Ставропольского края: при-
мерно половина из них не зарегистрирована в ка-
честве налогоплательщиков в нашем регионе, и 
экономика Ставрополья, безусловно, несет поте-
ри. Поэтому для участия в государственной про-
грамме, осуществляющей поддержку предпри-
ятий по розливу воды, необходимым условием 
является именно местная регистрация. 

В защиту собственной продукции высказа-
лись представители компаний по розливу ми-
неральной воды. Одной из положительных ха-
рактеристик в этом отношении была названа 
классическая система розлива без применения 
новых технологий, влияющих на химический со-
став жидкости. Немалую роль играет соответс-
твие нашей минералки требованиям ГОСТа, тог-
да как многие другие заводы разливают свою 
воду в соответствии с техническими условиями 
(ТУ), а в выборе между тем или иным видом для 
потребителя предпочтительнее первый. 

В завершение встречи Ирина Видинева от-
метила положительную динамику потребитель-
ского роста на рынке минеральной воды в срав-
нении с другими напитками, что, безусловно, 
говорит об уверенном шаге населения к здоро-
вому образу жизни.

Полина РЫЖОВА.
Фото Ильи ШКОДЕНКО.

Энергию 
молодежи 
— в правильное 
русло

Â ïðèåìíóþ «Åäèíîé Ðîññèè» îáðàùàþòñÿ ñ ðàçíûìè 
ïðîáëåìàìè. ×àñòî îíè êàñàþòñÿ âîïðîñîâ ïåíñèîííîãî 
îáåñïå÷åíèÿ è óëó÷øåíèÿ æèëèùíûõ óñëîâèé, îáðàçîâàíèÿ è 
ìîëîäåæíîé ïîëèòèêè, çàùèòû ïðàâ ðåáåíêà 
è ìíîãèõ äðóãèõ, êîìó-òî ïðîñòî íåîáõîäèìû 
ñëîâà ïîääåðæêè — íåðåäêî èìåííî çäåñü 
ëþäè ïîëó÷àþò ðåàëüíóþ ïîìîùü, êîãäà â 
äðóãèõ ó÷ðåæäåíèÿõ ÷èíîâíèêè íå ìîãóò èëè 
íå õîòÿò ïîâëèÿòü íà ñëîæíóþ ñèòóàöèþ.

Борьба с наркотиками 
общими силами

В ЗАСЕДАНИИ приняли участие предста-
вители управлений и отделов админис-
трации города, сотрудники ОМВД по 

Пятигорску, наркологического диспансера и от-
дела Управления федеральной службы по кон-
тролю за оборотом наркотиков по Ставрополь-
скому краю.

Одна из самых острых ситуаций, сложивших-
ся на данный момент, — немедицинское ис-
пользование противосудорожных препаратов, 
доступ к которым рецептурно не ограничен. Вы-
явлен ряд фактов употребления таких лекарств 
с целью получения наркотического эффекта. 

Собравшиеся единогласно высказали мне-
ние о необходимости обращения в Министерс-
тво здравоохранения с просьбой внести эти ме-
дикаменты в «черный» список, ограничив, таким 
образом, их реализацию без рецепта врача. Од-
нако руководство крупных аптечных баз также 
должно осознавать меру ответственности перед 
обществом и сделать шаг навстречу здоровью 
молодого поколения, считает Виктор Фисенко. 

По сведениям УФСКН, ситуация с наркоп-
реступностью в сравнении с прошлым годом из-
менилась не в лучшую сторону, однако обнаро-
дованные статистические данные фактов сбыта 
и употребления говорят о значительном уве-
личении раскрываемости преступлений в этой 
сфере. 

Большое внимание было уделено профилак-
тическим мерам в с вязи с приближающимся 
сезоном цветения наркосодержащих растений. 
В ближайшее время планируется создать рабо-
чую группу, в состав которой войдут представи-
тели профильных ведомств, работники террито-
риальных служб, сотрудники полиции и УФСКН, 
активисты молодежного движения «Город без 
наркотиков» и другие структуры. 

Планируется привлечь к работе ГИБДД по 
Пятигорску для усиления контроля за авто-
транспортом на предмет перевозки сырья или 
запрещенных веществ. Немалую роль в проти-
водействии пагубным пристрастиям играет про-
филактическая деятельность в школах, вузах, а 
также учреждениях культуры города. 

Один из наиболее актуальных способов такой 
борьбы сегодня – добровольное тестирование 
школьников на наркотики. Главный врач нарко-
логического диспансера Алла Мищенко отмети-
ла, что диагностика будет проводиться только с 
письменного согласия родителей, причем абсо-
лютно бесплатно и анонимно. По мнению соб-
равшихся, это не только эффективный способ 
проверить учащихся, но и дать им возможность 
задуматься о последствиях с юридической точ-
ки зрения. 

Александра МАРКУС.
Фото Александра ПЕВНОГО.

| Антинаркотическая комиссия |

Â Ïÿòèãîðñêå ïðîøëî ïåðâîå â ýòîì ãîäó çàñåäàíèå àíòèíàðêîòè÷åñêîé 
êîìèññèè ïîä ïðåäñåäàòåëüñòâîì çàìåñòèòåëÿ ãëàâû àäìèíèñòðàöèè 
Âèêòîðà Ôèñåíêî. Ñîáðàâøèåñÿ îáñóäèëè âîïðîñû î äîïîëíèòåëüíûõ ìåðàõ ïî 
ïðîòèâîäåéñòâèþ íåçàêîííîìó îáîðîòó íàðêîòè÷åñêèõ ñðåäñòâ, ðàáîòó ïî 
ïðîôèëàêòèêå è ïðîòèâîäåéñòâèþ ðàñïðîñòðàíåíèÿ ïñèõîòðîïíûõ 
âåùåñòâ è îïðåäåëèëè äàëüíåéøèå äåéñòâèÿ ïî ðåàëèçàöèè 
àíòèíàðêîòè÷åñêîé ïðîãðàììû â ãîðîäå. 

| Конференция онлайн | 

Рынок 
«живой 

воды»

Рынок минеральной и питьевой воды по-прежнему остается одной из самых 
быстрорастущих торговых отраслей в России. На долю этой продукции приходится по 
разным оценкам около половины всех безалкогольных напитков. Основные тенденции 
и перспективы развития производства минеральной воды в нашем крае обсуждались на 
пресс-конференции, прошедшей в информационном центре ГТРК «Ставрополье».

— Работа общественных прием-
ных на протяжении нескольких лет 
остается одним из значимых на-
правлений деятельности как пар-
тии «Единая Россия» в целом, так и 
каждого местного отделения. Она 
строится следующим образом: во-
первых, это оказание помощи кон-
кретному человеку в решении его 
проблем с использованием всех 
имеющихся возможностей; во-вто-
рых, проведение анализа поступа-
ющих обращений с целью выявле-
ния проблемных точек, требующих 
системных решений на федераль-
ном, региональном или местном 
уровне, — поясняет руководитель 
исполкома, заведующая Обще-
ственной приемной партии «Еди-
ная Россия» Дарья Самольянец. 

Действительно, это большая от-
ветственность — находиться на та-
ком своеобразном последнем 

рубеже, за которым следует отча-
яние. Как недавно отметил пред-
седатель партии «Единая Россия» 
Дмитрий Медведев, «Люди никог-
да не приходят в приемные, ког-
да все хорошо. Обращаются в 
приемные пенсионеры, инвалиды, 
которые не получили поддержки в 
других местах и которые рассчи-
тывают на справедливое решение 
проблем». Именно этот орган влас-
ти становится последней инстанци-
ей, на которую возлагаются все на-
дежды. 

— Что касается Пятигорска, то 
работа приемной у нас уже на-
лажена, ведь мы ведем актив-
ную деятельность на протяже-
нии последних одиннадцати лет, 
— добавляет Дарья Самольянец. 
– С целью увеличить результатив-
ность и повысить эффективность 
предпринимаемых шагов при-

влекаются депутаты Государствен-
ной думы РФ, Думы Ставрополь-
ского края и города Пятигорска, 
вместе с тем стараемся не превра-
щаться в «партию чиновничества» и 
отражать интересы простых людей.

Из года в год количество граж-
дан, обращающихся в приемную, 
не уменьшается. В 2012 году пос-
тупило более 400 заявлений, из 
них 289 человек были приглашены 
на личный прием членов партии. 
Положительно решен 141 вопрос, 
что составляет 49%. Консультации 
получили 114 граждан. Из общего 
числа обратившихся почти 60% — 
люди пенсионного возраста.

— Характер вопросов, которые 
приходится решать, довольно раз-
нообразен – от обычных житейских 
проблем до предложений по улуч-
шению социально-экономичес-
кой и иных сфер деятельности го-
сударства и общества, — отмечает 
заведующая общественной прием-
ной. — Наибольшее количество об-
ращений затрагивает сферу ЖКХ, 
работу ТСЖ и управляющих ком-
паний, люди озабочены завышен-
ными тарифами на жилищно-ком-
мунальные услуги и тем, как идет 
реализация программ, предусмат-
ривающих переселение из ветхо-
го и аварийного жилья, а также на-
значением пенсий и пересмотром 
их размеров, оказанием адресной 
помощи. 

Секретарь Пятигорского местно-
го отделения партии «Единая Рос-
сия», глава города Лев Травнев 
внимательно следит за ситуацией 
с ГУП «Ставрополькрайводоканал», 
сотрудники которого подозревают-
ся в мошенничестве. Градоначаль-
ник уверен: как только пятигорский 
филиал передадут в ведение муни-
ципалитета, будут пересмотрены 
тарифы и налажено нормальное 
водоснабжение. Кроме того, сум-
мы, которые получают соответству-
ющие организации за тепло и го-
рячую воду, тоже, по мнению Льва 
Николаевича, трудно назвать адек-
ватными. В настоящее время при-
нимаются меры для решения этих 
вопросов. Глава столицы СКФО 
поставил вопрос ребром — ситуа-
ция, когда поднимается цена на газ 

на 20 процентов и идет серьезный 
рост тарифа на тепло, недопусти-
ма. Обратившись к парламентари-
ям города, Лев Травнев дал четкое 
направление совместных действий 
— анализ существующих тарифов, 
привлечение внимания региональ-
ной энергетической комиссии СК 
и правоохранительных органов с 
тем, чтобы защитить население от 
произвола.

— На днях на базе обществен-
ной приемной будет открыта «горя-
чая линия» по вопросам ЖКХ, где 
пятигорчане смогут высказывать не 
только свои претензии к управля-
ющим компаниям, но и предложе-
ния для улучшения их работы. Фик-
сируя поступающие обращения, мы 
также будем систематизировать 
информацию о том, как работает та 
или иная управляющая компания в 
городе, — сообщает руководитель 
исполкома Дарья Самольянец.

В настоящее время обществен-
ная приемная партии в Пятигор-
ске также начинает реализацию 
федерального проекта «России ва-
жен каждый ребенок» на террито-
рии города. Эта социальная про-
грамма направлена на оказание 
поддержки семьям, готовым взять 
на попечение детей-сирот, а также 
на улучшение условий проживания 
в домах ребенка и интернатах, на 
успешную социализацию детей-си-
рот в обществе. 

Пятигорское местное отделение 
принимает участие не только во 
всероссийских акциях, но и высту-
пает инициатором благотворитель-
ных мероприятий: в прошлом году 
Лев Травнев организовал на базе 
общественной приемной сбор гу-
манитарного груза для пострадав-
ших от наводнения в городе Крым-
ске Краснодарского края. Хотелось 
бы поблагодарить всех откликнув-
шихся и не оставшихся равнодуш-
ными пятигорчан.

Также напоминаем: 
продолжается личный 

прием граждан 
без предварительной 
записи — ежедневно, 

кроме субботы-воскресенья, 
с 10.00 до 17.00 по адресу: 

г. Пятигорск, ул. Козлова, 8.

Подготовила 
Марианна БЕЛОКОНЬ.

НА СНИМКЕ: Дарья Самольянец.
Фото Александра ПЕВНОГО.

Молодое поколение – самая 
мобильная, энергичная часть 
общества. Направить эту 
энергию в нужное, правильное 
русло – задача не только 
родителей и преподавателей, 
но и всех нас. 

Недавние события с участием 
молодежи в крае вызвали широкий 
общественный резонанс. В Невин-
номысске в результате ножевых 
ранений, полученных в ходе конф-
ликта, скончался один из его учас-
тников. В феврале в Ставрополе 
группа молодых людей после от-
каза представителей администра-
ции клуба пропустить в помещение 
ночного заведения открыла стрель-
бу из травматического пистолета. 
В течение нескольких минут подоз-
реваемые были задержаны и при-
влечены к ответственности.

В том же краевом центре в ходе 
выяснения отношений между дву-
мя группами нетрезвых молодых 
людей один из фигурантов нанес 
ножевые ранения другому. В ре-
зультате в больницу был достав-
лен 24-летний гражданин. По фак-
ту возбуждено уголовное дело, в 
рамках расследования которого 
был задержан основной подозре-
ваемый.

Несмотря на исключительно бы-
товой характер данных преступле-
ний, определенные силы активно 
распространяют версию межнаци-
ональной причины произошедше-
го, пытаясь создать в крае конф-
ликт на национальной почве, они 
организуют и проводят несанкци-
онированные мероприятия, вовле-
кают в них молодежь. 

Участие в подобного рода акци-
ях может негативно сказаться на 
будущем подрастающего поколе-
ния. Каждый человек должен от-
давать себе отчет, что за такое по-
ведение придется держать ответ 
перед законом.

Для конкретного человека и 
общества в целом важно, чтобы 
молодежь принимала активное 
участие в жизни страны. На днях 
полиция Пятигорска совместно с 
Общественным советом при от-
деле провела акцию «Осторож-
но, мошенники», направленную на 
предупреждение телефонных пре-
ступлений. Силами полиции были 
подготовлены листовки, нагляд-
ные пособия, рассказывающие о 
возможных мошеннических дейс-
твиях. Ребята не только раздавали 
материал, но и сами внимательно 
изучили его, чтобы не попасться 
на уловки аферистов и предупре-
дить об этом своих родственников 
и друзей.

По статистике жертвами афе-
ристов чаще всего становятся по-
жилые люди. Мошенники поль-
зуются их доверчивостью, чтобы 
обманным путем завладеть де-
нежными средствами. В ход идут 
разнообразные «легенды». Са-
мая распространенная из них – 
«ваш сын или внук попал в беду, 
совершил ДТП, и, чтобы его не 
посадили в тюрьму, срочно нуж-
ны деньги». Идут мошенники и на 
другие уловки: представляются 
работниками Пенсионного фонда, 
социальных служб, медицинских 
учреждений. Предлагают различ-
ные услуги, медикаменты, чудо-
аппараты. Важно помнить, что, 
прежде чем купить какой-то аппа-
рат или стать участником социаль-
ной акции, стоит позвонить в голо-
вную организацию визитеров и 
узнать, действительно ли там ра-
ботают данные лица. 

Общественная организация 
«Союз молодежи Ставрополья» 
приняла участие в распростране-
нии предупреждающих листовок. 
Выражаю уверенность, что взаи-
модействие активистов и полиции 
в этом направлении будет продол-
жено. 

Мы — за такое сотрудничество. 
Неравнодушие граждан к рабо-
те по предупреждению различных 
преступлений – огромный вклад в 
дело борьбы с ней.

В администрации Пятигорска состоялось заседание 
комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций и обеспечению пожарной безопасности.

РУКОВОДИТЕЛИ управлений по делам территорий и обще-
ственной безопасности, представители Государственного 
казенного учреждения «Бештаугорский лесхоз», Всерос-

сийского добровольного пожарного общества обсуждали вопрос 
о том, как уберечь город и окрестные леса от пожаров.

Заместитель главы администрации Пятигорска, председатель 
комиссии Дмитрий Ворошилов напомнил, что с приближением 
тепла значительно возрастает угроза пожаров на открытой мес-
тности. Уже в марте текущего года произошло восемнадцать по-
добных случаев. Причины возгораний из года в год те же — го-
рожане стремятся провести выходные на природе, а пикники с 
разведением костров нередко провоцируют пожар. Неосторож-
ность в обращении с огнем, а зачастую безразличное отношение 
к элементарным правилам поведения наносит серьезный ущерб 
окружающей среде. Все организации, задействованные в пожа-
ротушении, вынуждены в эту «горячую» пору нести службу в уси-
ленном режиме. 

Участники заседания проинформировали о подготовке своих 
подразделений к пожароопасному периоду. В частности, Управ-
ление по делам территорий проводит обследование городских 
улиц на предмет обнаружения и ликвидации несанкционирован-
ных свалок, занимается разъяснительной работой с населением 
о недопустимости разведения костров в окрестных лесах.

В территориальных службах обозначены потенциально пожаро-
опасные участки, из которых будет сформирована единая город-
ская карта.

Подготовлены списки волонтеров, которые должны со време-
нем влиться в пятигорскую добровольную пожарную дружину.

Профилактические мероприятия проводятся также Государс-
твенным казенным учреждением «Бештаугорский лесхоз», в зону 
ответственности которого входят угодья федерального значения. 
Работники учреждения не отказывают в помощи по тушению по-
жаров на территории муниципальных лесов, но вместе с тем не-
обходимо отладить механизм финансовых взаимоотношений му-
ниципалитета и краевого учреждения.

Сотрудники пожарных частей также выезжают на ликвидацию 
ландшафтных пожаров, однако в связи с особенностями мест-
ности тяжелая техника способна пройти не везде. Именно поэ-
тому помощь добровольцев ВДПО может оказаться весьма дейс-
твенной.

— К сожалению, во время пожара у нас нет взаимодействия 
всех служб и ведомств, — отметил Дмитрий Ворошилов, подводя 
итоги совещания. — Бывают случаи, когда не дозвонишься в нуж-
ную службу. Потеря времени при пожаре — это и возможная ги-
бель людей, и материальный ущерб.

Дмитрий Ворошилов дал поручения ответственным лицам 
в ближайшие дни разработать четкий алгоритм действий всех 
структур, задействованных в тушении пожаров в случае их воз-
никновения. Планируется увеличить количество информацион-
ных аншлагов о недопустимости разведения костров в местах 
отдыха граждан, а также усилить патрулирование терренкуров и 
пешеходных маршрутов на горе Машук силами отдела МВД по 
городу Пятигорску и контрольно-инспекционного отдела Управ-
ления городского хозяйства, особенно в выходные и празднич-
ные дни. 

Лариса ТАЕЖНАЯ.

| Безопасный город | 

Заслон 
пожарам

Здесь выслушают 
и помогут
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Письмо главе
Уважаемые пятигорчане!
В Пятигорске увеличено 
количество пунктов по приему 
от граждан писем главе города. 
Специальные почтовые ящики с надписью 
«Письмо главе города» размещены по следующим адресам:

• магазин «Вершина» ООО «Опт-торг» микрорайон Бештау 
ул. Адмиральского, 8
• магазин № 18 Горячеводского ГорПо пос. Горячеводский 
ул. Шоссейная, 99
• магазин № 51 Горячеводского ГорПо ст. Константиновская 
ул. Октябрьская, 108а
• магазин «Легенда» микрорайон Новопятигорск — Скачки 
ул. Февральская, 60
• магазин № 1 ОАО «Холодсбыт» микрорайон Белая Ромашка 
ул. Панагюриште, 18
• магазин «Волна» ООО «Волна-93» 
микрорайон Новопятигорск — Скачки ул. Февральская, 285
• магазин «Магнит» поселок Свободы, ул. Зеленая, 62
• служба в микрорайоне Новопятигорск — Скачки 
ул. Февральская, 180
• служба в микрорайоне Белая Ромашка и п. Энергетик 
ул. Московская, 76
• служба в микрорайоне Центр ул. Дзержинского, 41
• служба в микрорайоне Бештау — Гора-Пост пер. Зеленый, 1
• служба в поселке Горячеводский ул. Ленина, 34
• служба в поселке Свободы ул. Энгельса, 77
• служба в ст. Константиновской и п. Нижнеподкумском 
ул. Октябрьская, 59
• магазин ООО «Ижор» ул. Февральская, 1а
• супермаркет «Новый век» ООО «Новый век плюс» ул. Мира, 16
• магазин «Магнит» пр. Кирова, 72
• магазин «Магнит» просп. Советской Армии, 127

Кровельные работы. Реконструкция старых, монтаж новых. 

Скидки на материалы. Замеры, оценка, доставка бесплатно. 

Тел. 8 (928) 012 50 47. №
 5
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Администрация города Пяти-
горска, руководствуясь статьей 31 
Земельного кодекса Российской 
Федерации, сообщает, что на ос-
новании обращения Приленско-
го К. В. о размещении магазина на 
земельном участке ориентировоч-
ной площадью 40 м2 предполага-
ется предоставление земельного 
участка с предварительным со-
гласованием места размещения 
данного объекта в районе пере-
сечения улиц Университетской и 
Крайнего.



ГРАФИК плановых отключений электроэнергии на апрель 2013 г.
В связи с проведением плановых ремонтов оборудования подстанций, 

ОАО «Пятигорские электрические сети» сообщает о плановых 
отключениях электроэнергии на нижеперечисленных улицах города

 02.04.2013 г. с 13.30 до 16.30
ТП-46   Заречная, 1-31, Энгельса, 1-46, Профессиональная, 15-47, 
  пр. Калинина, 137-149.

 03.04.2013 г. с 13.30 до 16.30
ТП-47   Кучуры, 2, 8, пр. Калинина, 7, к. 2, 8, 15, 17, 19, 20, 
  ул. Пушкина, 31, к. 2, 5; 33.

 05.04.2013 г. с 13.30 до 16.30
ТП-147   пос. Розы Люксембург.

 08.04.2013 г. с 13.30 до 16.30
ТП-163   В. Сады пос. Карьер. 

 10.04.2013 г. с 13.30 до 16.30
ТП-178  Анисимова, 4-8, 15, Чкалова, 6-14, 3, Красноармейская, 13, 15,
   К. Маркса, 6-8. 

 11.04.2013 г. с 13.30 до 16.30
ТП-88   Ермолова, 89-147, 50 лет ВЛКСМ, 50-117,
  Февральская, 106-150, Братская, 1-12 , Шатило, 1-9, 
  Калинкина, 1-10. 

 17.04.2013 г. с 13.30 до 16.30
ТП-365   Пушкинская, 1-15, Кучуры, 2.

 19.04.2013 г. с 13.30 до 16.30
ТП-455   ул. Нижняя, 7-43, 4-46, пер. Нижний, пер. Угловой,
  ул. Береговая, 12-25. 

 23.04.2013 г. с 13.30 до 16.30
ТП-97 ул. Ермолова, 6, корп. 1, 2, 3; 10, 10-а, 10-б, ул. Людкевича, 3-7. 

 24.04.2013 с 13.30 до 16.30
ТП-132   Вин-Сады: Новая, Железнодорожная, 2-42, 1-69,
  Мира, Крайняя, Виноградная, пер. Виноградный.
ТП-494   В. Сады: Романенко, 130-154, Гагарина, 1-18, 
  Школьная, 49-107, 44-80.

 25.04.2013 с 13.30 до 16.30
ТП-30   Вин-Сады: Школьная, 44-112, 49-121, 
  Романенко, 161-185, 130-154, ул. Ленина, 37, 39.
ТП-176   В. Сады, Школьная, 125.

 26.04.2013 с 13.30 до 16.30
ТП-135   Вин-Сады: Партизанская, 1-81, 2-72, Надречная, 1-27, 2-34,
  Ленина, 55-95, 126-132, Тихая, 136-162, 145-169, 
  пер. Первомайский, 6-18, 5-13, пер. Октябрьский,
  пер. Короткий, Подгорная, 155-185 

 29.04.2013 с 13.30 до 16.30
ТП-162   Вин-Сады: Тихая, 2-82, 3-79, 
  Железнодорожная, 119-131-144-146, Ленина, 1-28, 
  пер. Школьный, 28, 34, пер. Шоссейный. 

 30.04.2013 с 13.30 до 16.30
ТП-153   ж/д Черкесское шоссе, 3. № 103

Телефоны для справок: 33-73-97, 33-09-13.

Редакции газеты 
ТРЕБУЕТСЯ 
 МЕНЕДЖЕР В ОТДЕЛ РЕКЛАМЫ 
И ОБЪЯВЛЕНИЙ(коммуникабельность, 
опыт работы приветствуются)
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ИНФОРМАЦИЯ о результатах конкурса 
на право заключения инвестиционного

договора в отношении объекта 
недвижимого имущества, находящегося 

в собственности муниципального 
образования города-курорта Пятигорска

МУ «Управление имущественных отно-
шений администрации города Пятигорс-
ка» сообщает о том, что конкурс на право 
заключения инвестиционного договора в 
отношении объектов недвижимого иму-
щества, находящихся в собственности му-
ниципального образования города-курорта 
Пятигорска: 

1) нежилое культурно-просветительское 
здание литера А площадью 915,9 м2, рас-
положенное по адресу: город Пятигорск, 
улица Орджоникидзе, 19;

2) нежилое здание общественный туалет 
литера А площадью 86,6 мІ, расположенное 
по адресу: город Пятигорск, улица Орджо-
никидзе, 19,

признан несостоявшимся по причине 
признания участником конкурса только од-
ного заявителя — ООО «Сахара», с которым 
заключен договор инвестирования капи-
тальных вложений.

Телефон рекламного отдела «Пятигорской правды» 

33-09-13.

ОБЪЯВЛЕНИЕ о проведении конкурса на замещение вакантных 
должностей федеральной государственной гражданской службы 

в Межрегиональном управлении Министерства регионального развития 
Российской Федерации по Северо-Кавказскому федеральному округу
МРУ Министерства регионального развития РФ по СКФО с 28 марта 2013 г. 

по 27 апреля 2013 г. ПРОВОДИТ ПРИЕМ ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ УЧАСТИЯ 
В КОНКУРСАХ НА ЗАМЕЩЕНИЕ  ВАКАНТНЫХ ДОЛЖНОСТЕЙ  

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ГРАЖДАНСКОЙ СЛУЖБЫ РФ:
 ПОМОЩНИК РУКОВОДИТЕЛЯ — ГЛАВНЫЙ БУХГАЛТЕР 

(ведущая группа должностей);
 СПЕЦИАЛИСТ — ЭКСПЕРТ (старшая группа должностей).

ДОКУМЕНТЫ ДЛЯ УЧАСТИЯ В КОНКУРСЕ ПРИНИМАЮТСЯ: 
понедельник — пятница с 14.00 до 18.00; г. Ессентуки, ул. Анджиевского, 24, 

кабинет № 6 (Охмат Н. В.), тел.: (87934) 2-11-25, mail: skfo@mezhreg.ru. 
Дополнительная информация о конкурсе размещена на сайте МРУ Минрегиона России 

по СКФО: www.mezhreg.ru № 106

Приборы учета 
— в каждый дом
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АНАЛИЗ уровня оснащен-
ности общедомовыми 
приборами учета в Пя-

тигорске был сделан во время 
совещания, которое прошло в 
администрации города с участи-
ем представителей Министерс-
тва жилищно-коммунального хо-
зяйства Ставропольского края 
и заместителя главы Пятигорс-
ка Дмитрия Ворошилова. Озву-
чив сравнительную характеристи-
ку по краю, первый заместитель 
министра ЖКХ СК Ольга Селюко-
ва подвела черту: масса обраще-
ний граждан возникает там, где 
низок уровень оснащения при-
борами учета на потребляемые 
коммунальные ресурсы. Как вы-
глядит на этом фоне Пятигорск? 
Согласно последним данным, в 
городе приборы учета тепловой 
энергии установлены в 215 мно-
гоквартирных домах из необхо-
димых 576 (37 проц. от потреб-
ности), горячего водоснабжения 
— в 55 из 576 (10 проц.), холод-
ного водоснабжения — 252 из 908 
(28 проц.), электроэнергии — 141 
из 908 (19 проц.). Так что постав-
щикам ресурса ничего иного не 
остается, как, «затянув пояса», в 
экстренном порядке приступить 
к массовой установке счетчиков 
в многоквартирных домах. А что-
бы соблюсти требования законо-
дательства, завершить это при-
дется в оставшиеся три месяца. 
В сложившейся ситуации минис-
терством жилищно-коммунально-
го хозяйства решено взять работу 
ресурсоснабжающих организа-
ций в этом направлении под осо-
бый контроль. Ведь согласно Фе-
деральному закону № 261 «Об 
энергосбережении и повышении 
энергетической эффективности» 
в случае, если собственники по-
мещений не проявили инициативу 
по оснащению многоквартирного 
дома коллективными прибора-
ми учета, этим должен заняться 
поставщик ресурса. Правда, на 
средства жильцов. Вот в этом как 
раз и таится вся сложность вопро-
са: где взять деньги для проведе-
ния затратных работ, если на сче-
те дома нет накоплений, а внести 
разовые взносы для проведения 
мероприятий у многих людей нет 

возможности. Ведь в некоторых 
случаях придется устанавливать 
сразу несколько приборов учета. 
В связи с этим был затронут воп-
рос о проведении данных работ в 
рассрочку. На это предложение 
ресурсники отреагировали по-
разному, ведь тогда им придет-
ся входить в долги: брать займы 
и кредиты. Тем не менее, ресур-
соснабжающие организации обя-

заны рассматривать данный ва-
риант решения проблемы. Только 
вот и жителям многоквартирных 
домов стоит все взвесить и про-
считать, выгодно ли пользоваться 
рассрочкой, так как взимаемые 
за нее проценты приведут к удо-
рожанию работ. По данному по-
воду Ольгой Селюковой был при-
веден в пример Кисловодск, где 
жители ряда многоквартирных 
домов смогли собрать средства 
для того, чтобы сразу оснастить 
свое жилье коллективными при-
борами учета. 

Как бы то ни было, но к 1 июля 
этого года все многоквартирные 
дома Пятигорска должны быть ос-

нащены счетчиками. Чтобы упоря-
дочить работу в этом направле-
нии, каждой ресурсоснабжающей 
организацией составляются ад-
ресные графики по каждому мно-
гоквартирному дому, которые 
доводятся до сведения управля-
ющих компаний и ТСЖ. Следую-
щий этап — проинформировать 
советы многоквартирных домов 
о сметной стоимости работ и не-

обходимых затратах с решением 
вопроса о способе оплаты. И, на-
конец, обеспечение доступа в по-
мещения для проведения необхо-
димых работ. Сведения о домах, 
где отсутствует техническая воз-
можность для установки приборов 
учета, должны быть подкреплены 
соответствующими документами. 

— Недавно одна управляющая 
компания города приобрела сразу 
34 прибора учета электроэнергии, 
— пояснил генеральный дирек-
тор ОАО «Пятигорские электро-
сети» Валерий Хнычев, — со сво-
ей стороны мы организуем выезд 
на место их установки, оказыва-
ем всю необходимую помощь по 

монтажу и другим техническим 
вопросам. В связи с введением 
нормативов потребления на об-
щедомовые нужды согласно 354 
Правилам предоставления ком-
мунальных услуг жители заинте-
ресованы в том, чтобы скорее пос-
тавить счетчик и не переплачивать 
деньги.

Некоторые участники совеща-
ния выразили обеспокоенность: 
как быть с ТСЖ и многоквартир-
ными домами, избравшими непос-
редственный способ управления, 
к которым порой не достучаться? 
Что касается товариществ собс-
твенников жилья, то во многих из 
них давно сделана ставка на эко-
номию и бережливость, а пото-
му основная часть ТСЖ уже ос-
нащена приборами учета, а вот 
в тех домах, где совсем недавно 
выбран непосредственный способ 
управления, заниматься пробле-
мой будут обслуживающие орга-
низации. 

— Заключив договор обслужи-
вания многоквартирных домов с 
непосредственным способом уп-
равления, эти компании несут от-
ветственность за дома и данную 
работу проводить будут, — поды-
тожил Дмитрий Ворошилов.

В связи с массовой установкой 
приборов учета возникает нема-
ло попутных вопросов: кто будет 
снимать показания общедомовых 
счетчиков и как собирать данные 
индивидуальных приборов, уста-
новленных в квартирах, стоит ли 
нанимать специального инспек-
тора или с этими обязанностями 
справится домком. Вопросы весь-
ма актуальные, требующие де-
тальной проработки и поиска оп-
тимального решения. Расставить 
все точки в данном вопросе пред-
стоит в кратчайшие сроки.

МУ «Управление 
городского хозяйства». 

Óâàæàåìûå ÷èòàòåëè!
31 ìàðòà ÇÀÊÀÍ×ÈÂÀÅÒÑß ÄÎÑÐÎ×ÍÀß 
ÏÎÄÏÈÑÊÀ íà II ÏÎËÓÃÎÄÈÅ 2013 ã. 

íà ãàçåòû «ÏßÒÈÃÎÐÑÊÀß ÏÐÀÂÄÀ» 
è «ÁÈÇÍÅÑÏßÒÍÈÖÀ26.ÐÓ» 

ïî äåéñòâóþùèì öåíàì I ïîëóãîäèÿ 2013 ã.

Îáðàùàåì âàøå âíèìàíèå, ÷òî ñ 1 àïðåëÿ 2013 ã. 

ÏÎÂÛØÀÞÒÑß ÒÀÐÈÔÛ íà ÓÑËÓÃÈ 
ïî ÄÎÑÒÀÂÊÅ ÃÀÇÅÒ è ÆÓÐÍÀËÎÂ.

Ñïåøèòå ïîäïèñàòüñÿ 
ïî ñòàðûì öåíàì.

Ñïðàâêè 
ïî òåëåôîíàì: 

33-44-63, 
33-23-51.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации города Пятигорска

Ставропольского края
26.03.2013    г. Пятигорск    № 886

О временном прекращении движения автотранспорта на период проведения 
спортивно-массовых мероприятий

С целью обеспечения безопасности участников спортивно-массовых мероприятий, руко-
водствуясь Федеральным законом от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным Законом от 
10 декабря 1995 г. № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения», -

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Рекомендовать отделу МВД России по городу Пятигорску (Герасимов Е.В.) временно 

прекратить движение автотранспортных средств на следующих участках улиц:
1.1. с 09 часов 00 минут до 11 часов 00 минут 04 апреля 2013 года по улице Панагюриште 

от торгового центра «Вершина» до пересечения с улицей Орджоникидзе;
1.2. с 12 часов 00 минут до 14 часов 00 минут 04 апреля 2013 года по улице Фучика от 

пересечения с улицей Орджоникидзе до пересечения с улицей Московской.
2. Руководителям автотранспортных предприятий предусмотреть изменения в маршрутах, 

проходящих по указанным в п. 1 настоящего постановления участкам улично-дорожной сети 
города и обеспечить своевременное информирование пассажиров о временном изменении 
режима работы на маршрутах.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы 
администрации города Пятигорска Фисенко В. М.

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания и подлежит офи-
циальному опубликованию.

Глава города Пятигорска    Л. Н. ТРАВНЕВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации города Пятигорска

Ставропольского края
26.03.2013    г. Пятигорск    № 887

Об утверждении Порядка осуществления единовременной денежной выплаты 
ко Дню Победы в 2013 году

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом го-
рода-курорта Пятигорска и во исполнение решения Думы города Пятигорска от 29 сентября 
2011 года № 36-8 РД «Об утверждении комплексной муниципальной целевой программы 
«Социальная поддержка населения города-курорта Пятигорска на 2012-2014 годы», — 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Порядок осуществления единовременной денежной выплаты ко Дню Победы 

в 2013 году согласно Приложению.
2. Муниципальному учреждению «Управление социальной поддержки населения админис-

трации города Пятигорска» (Павленко Т.Н.) организовать работу по осуществлению едино-
временной денежной выплаты ко Дню Победы в 2013 году. 

3. Муниципальному учреждению «Финансовое управление администрации города Пятигорска» 
(Сагайдак Л.Д.) осуществить финансирование на единовременную денежную выплату за счет 
средств бюджета города, предусмотренных в бюджете города-курорта Пятигорска на 2013 год.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы 
администрации города Пятигорска Вахову М. Г.

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Глава города Пятигорска   Л. Н. ТРАВНЕВ

Приложение
к постановлению администрации города Пятигорска

от 26.03.2013 № 887
ПОРЯДОК осуществления единовременной денежной выплаты ко Дню Победы в 2013 году

1. Настоящий Порядок определяет правила осуществления единовременной денежной 
выплаты ко Дню Победы в 2013 году в размере двух тысяч рублей следующим категориям 
граждан, зарегистрированным по месту жительства на территории города Пятигорска:

— участникам и инвалидам Великой Отечественной войны (1941-1945 г.г.);
— несовершеннолетним узникам концлагерей, гетто и других мест принудительного со-

держания, созданных фашистами и их союзниками в период второй мировой войны;
— лицам, награжденным знаком «Жителю блокадного Ленинграда».
2. Единовременная денежная выплата ко Дню Победы производится через организацию, 

осуществляющую доставку пенсии в городе Пятигорске.
3. Выплата производится с даты, указанной в договоре на осуществление единовремен-

ной денежной выплаты ко Дню Победы на текущий год по 24 мая 2013 года, а в случае непо-
лучения единовременной денежной выплаты ко Дню Победы получателем по уважительной 
причине (выезд за пределы города, стационарное лечение, санаторно-курортное лечение) 
— до 30 ноября 2013 года.

4. Муниципальное учреждение «Управление социальной поддержки населения админист-
рации города Пятигорска» (далее — Управление):

4.1. Заключает договор на осуществление единовременной денежной выплаты ко Дню 
Победы с организацией, осуществляющей доставку пенсии в городе Пятигорске.

4.2. Формирует список лиц, имеющих право на назначение единовременной денежной вы-
платы ко Дню Победы на основании информационной базы данных Управления на граждан, 
указанных в пункте 1 настоящего Порядка.

4.3. Ведет учет получателей единовременной денежной выплаты ко Дню Победы.
4.4. Формирует выплатные ведомости для осуществления единовременной денежной вы-

платы ко Дню Победы.
4.5. В сроки, установленные для сдачи бухгалтерской отчетности, представляет в муни-

ципальное учреждение «Финансовое управление администрации города Пятигорска» отчет 
о расходовании средств на единовременную денежную выплату ко Дню Победы отдельным 
категориям граждан.

5. Муниципальное учреждение «Финансовое управление администрации города Пятигор-
ска» на основании заявок Управления:

5.1. Открывает предельные объемы финансирования на осуществление единовременной 
денежной выплаты ко Дню Победы.

5.2. Производит доведение объемов финансирования на лицевой счет Управления, откры-
тый в Управлении Федерального казначейства по Ставропольскому краю.

5.3. Осуществляет в установленном порядке контроль за целевым использованием 
средств, выделенных из бюджета города на осуществление единовременной денежной вы-
платы ко Дню Победы.

6. Единовременная денежная выплата ко Дню Победы не наследуется.
7. Единовременная денежная выплата ко Дню Победы в 2013 году осуществляется в со-

ответствии с решением Думы города Пятигорска от 29 сентября 2011 года № 36-8 РД «Об 
утверждении комплексной муниципальной целевой программы «Социальная поддержка на-
селения города — курорта Пятигорска на 2012-2014 годы» и, на основании статьи 217 Налого-
вого кодекса Российской Федерации, не подлежит налогообложению. 

На основании статьи 9 Закона Российской Федерации от 24 июля 2009 года № 212-ФЗ «О 
страховых взносах в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального страхова-
ния Российской Федерации, Федеральный фонд обязательного медицинского страхования и 
территориальные фонды обязательного медицинского страхования» не подлежит обложению 
страховыми взносами в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального стра-
хования Российской Федерации, Федеральный фонд обязательного медицинского страхова-
ния и территориальные фонды обязательного медицинского страхования.

Заместитель главы администрации города Пятигорска, 
управляющий делами администрации города Пятигорска С. Ю. ПЕРЦЕВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации города Пятигорска

Ставропольского края
25.03.2013    г. Пятигорск    № 838

О внесении изменений в постановление администрации города Пятигорска 
от 28.12.2012 г. № 5244 «Об утверждении схем размещения нестационарных торговых 

объектов и нестационарных объектов по предоставлению услуг на земельных 
участках, в зданиях, строениях, сооружениях, находящихся в муниципальной 

собственности города-курорта Пятигорска, на 2013 год» 
В соответствии с Федеральным законом от 28 декабря 2009 года № 381-ФЗ «Об основах 

государственного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации» и прика-
зом комитета Ставропольского края по пищевой и перерабатывающей промышленности, тор-
говле и лицензированию от 1 июля 2010 года № 87-о/д «Об утверждении Порядка разработки 
и утверждения схемы размещения нестационарных торговых объектов органами местного 
самоуправления муниципальных образований Ставропольского края», на основании решения 
комиссии по разработке схемы размещения нестационарных торговых объектов на террито-
рии города Пятигорска» от 22 марта 2013 года

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в Приложение № 1 к постановлению администрации города Пятигорска от 

28.12.2012 г. № 5244 «Об утверждении схем размещения нестационарных торговых объек-
тов и нестационарных объектов по предоставлению услуг на земельных участках, в зданиях, 
строениях, сооружениях, находящихся в муниципальной собственности города-курорта Пяти-
горска, на 2013 год» следующие изменения:

1) В строке 46 слово «июнь» заменить на слово «декабрь»;
2) Дополнить Приложение 1 строками 147-150 следующего содержания:

№
 п

/п Адрес (месторасположение торгового 
объекта)

Ко
ли

че
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то
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ов
ых

 
об

ъе
кт

ов

Назначение (специализация) 
торгового объекта

Период 
размещения 

торгового 
объекта

147 Ул. Новороссийская, в районе дома 20 1 плодоовощная продукция 
лоток

январь—
декабрь

148 пос. Энергетик, ул. Подстанционная, в 
районе доме 20 1 бахчевые культуры

лоток
июль— 
сентябрь

149
Ст. Константиновская, ул. Октябрьская, 
110, на территории, прилегающей к павиль-
ону по ремонту обуви

1
мороженое, прохладительные 
напитки, поп-корн
лоток

май—
октябрь

150

Бештаугорское шоссе, Юго-Западная ок-
раина в районе садового товарищества 
«Отдых», массив 7, в районе автобусной 
остановки

1
плодоовощная продукция 
и бахчевые культуры
с автомашины

январь —
декабрь

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы 
администрации города Пятигорска Нестякова С. В.

3. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Глава города Пятигорска    Л. Н. ТРАВНЕВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации города Пятигорска

Ставропольского края
26.03.2013    г. Пятигорск    № 888

О внесении изменений в постановление администрации города Пятигорска 
от 24.10.2011 г. № 4152 «О размещении нестационарных торговых объектов 

и нестационарных объектов по предоставлению услуг на земельных участках, 
в зданиях, строениях, сооружениях, находящихся в муниципальной собственности 

города-курорта Пятигорска»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести следующие изменения в Приложение 2 к постановлению администрации го-

рода Пятигорска от 24.10.2011 г. № 4152 «О размещении нестационарных торговых объек-
тов по предоставлению услуг на земельных участках, в зданиях, строениях, сооружениях, 
находящихся в муниципальной собственности города-курорта Пятигорска» с изменениями, 
внесенными постановлениями администрации города Пятигорска от 20.12.2011 г. № 4814, от 
22.03.2012 г. № 870, от 30.01.2013 г. № 164:

1) исключить члена комиссии Толстухина Сергея Викторовича;
2) включить члена комиссии Дворникова Валентина Юрьевича — начальника МКУ «Управ-

ление по делам территорий города Пятигорска».
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы 

администрации города Пятигорска Нестякова С. В.
3. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Глава города Пятигорска    Л. Н. ТРАВНЕВ
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| Астрологический 
прогноз |

| Театр |
АФИША 
НЕДЕЛИØèðîêî, ïðàçäíè÷íî, 

ñ ðàçìàõîì îòìåòèëè 
â Ïÿòèãîðñêå Ìåæäóíàðîäíûé 
äåíü òåàòðà.

ГЛАВНОЕ действо развернулось на 
сцене Ставропольского государс-
твенного театра оперетты. Артисты 

подарили зрителям грандиозный спек-
такль-концерт «Времена года», позволив-
ший посредством музыки перелистать 
все сезоны природы, завершив карнавал 
красок приветственной песней весны.

Директор и художественный руководи-
тель театра Светлана Калинская предуп-
редила публику, что ей предстоит сегодня 
побывать во всех четырех временах года, 
но яркость фантазии, профессионализм 
и талант исполнителей превзошли все 
ожидания.

Автор сценария и режиссер-постанов-
щик Алексей Яковлев таким образом вы-
строил программу, чтобы исполняемые 
номера соответствовали озвученным 
календарным периодам. Первое отделе-
ние после увертюры Иоганна Штрауса из 
оперетты «Венские встречи», исполнен-
ной оркестром театра под управлением 
Василия Ремчукова, буквально зажглось 
южным темпераментом «Воспоминаний 
Бабса о Бразилии» из комедии О. Фель-
цмана «Здравствуйте, я ваша тетя!», где 
роль Бабса примерил на себя молодой 
артист Евгений Бережко. 

Вряд ли смогут забыть театралы комич-
ных и характерных персонажей лауреата 
международных конкурсов Натальи Ви-
ноградовой и Николая Кочановича. 

Блистательной и звездной получилась 
«Танголита» (оперетта П. Абрахама «Бал 
в Савойе») в исполнении заслуженной 
артистки РФ Ирины Комленко, а подде-
ржка балета стала не только прекрасным 
дополнением, но и позволила номеру 
обрести гармоничную целостность и за-
вершенность.

Интеллигентной академичностью по-
корил публику солист театра Николай 
Бондарев, подарив тонкое очарование 
«O, sole mio» Э. ди Капуа.

И, пожалуй, давно уже надо сказать о 
главном — связующей нити спектакля-
концерта, который был как бы взглядом 
изнутри, из закулисья. Действие идет 

своим чередом, но в театре есть помощ-
ник режиссера, роль которого доверили 
заслуженному артисту РФ Виктору Гуса-
кову. Его задача обеспечить порядок, а 
значит, поставить на место тех, кто вечно 
крутится под ногами, в данном случае 
двух веселых друзей (артисты Дмитрий 
Патров и Сергей Сухоруков). И, главное, 
не допустить явления перед зрителями 
персоны, которая им являться не должна. 
Это Матильда Ивановна Волна-Задунай-
ская из оперетты А. Петрова «Мы хотим 
танцевать». Ей строят всяческие препятс-
твия, но не такова героиня артистки Гали-
ны Перервы, изрядно насмешившей зал 
своими куплетами!

Окунувшись в теплоту лета, зрите-
ли едва успели посмеяться над сценой 
Бруйяра и Мориса (оперетта И. Кальма-
на «Фиалка Монмартра») в исполнении 
Виктора Гусакова и Геннадия Зубова, 
как открывшийся вновь занавес явил 
сцену, стилизованную под осень. Нуж-
но сказать, что каждое отделение было 
своеобразным мини-спектаклем. Вот и 

здесь лауреат международных конкурсов 
Ольга Шиманская после вдохновенного 
исполнения выходной арии Марицы из 
одноименной оперетты Имре Кальмана, 
удобно устроившись в саду в образе кра-
савицы графини, с упоением проводит 
время в окружении цыганского табора. А 
в таборе этом такие звезды, что голова 
кружится: заслуженный артист России 
Евгений Зайцев, солисты Юлия Сивкова 
и Алексей Яковлев, лауреат международ-
ного конкурса Алексей Парфенов! В гла-
зах пестро от взметающихся юбок, балет 
умеет расставить точки над i и поднять 
градусы настроения. Анастасия Брылько-
ва, Дмитрий Михайлин, Максим Веснин 
на протяжении всего концерта срывали 
горячие аплодисменты.

Мягко и трогательно нежно прозвучала 
песенка Элизы из оперетты Ф. Лоу «Моя 
прекрасная леди», исполненная Оксаной 
Клименко в «зимней» части концерта. 
Овациями встретил зал заслуженного 
артиста РФ Николая Смирнова и Зина-
иду Зайцеву, заслуженного артиста РФ 

Алима Абалмасова. Подарила публика 
свое тепло Вячеславу Ткаченко, Ирине 
Абгарян, Наталье Тысячной, Дмитрию 
Пилишвили, Ирине Рудоман.

Театр показал весь свой богатый по-
тенциал, который воплотили в жизнь ди-
рижер-постановщик, заслуженный артист 
Грузии Лев Шабанов, балетмейстер-пос-
тановщик Татьяна Шабанова, хормейстер 
Светлана Волынкина, концертмейстеры 
заслуженный работник культуры РФ Эле-
онора Горбенко и Марина Быкова, худож-
ник Инна Августинович.

Публика тепло благодарила артистов, а 
поднявшиеся на сцену заместитель пред-
седателя Правительства Ставропольско-
го края Сергей Асадчев и председатель 
Думы Пятигорска Людмила Похилько, 
пожелав театру успешной творческой 
жизни, подкрепили свои слова почет-
ными грамотами и искренними словами 
благодарности.

Марина КОРНИЛОВА.
Фото Александра ПЕВНОГО.

Четыре времени года 
под шквал аплодисментов

Пятигорск 
готовится 

принять 
огонь Универсиады

Путь огня XXVII Всемирной летней 
Универсиады-2013, которая состоится 
в Казани, будет проходить через Пятигорск 
24 мая. К этому знаменательному событию 
в жизни города уже готовятся.

СОСТОЯЛОСЬ совещание рабочей группы под 
председательством заместителя главы админист-
рации Сергея Нестякова. В мероприятии приняли 
участие также представители городского отдела 
МВД РФ, комитета по физической культуре и спор-
ту, управления культуры, отдела по делам молоде-
жи, казачества и др.

На совещании члены рабочей группы обсуждали 
подготовку к перекрытию улиц, по которым будут 
нести огонь Универсиады, маршрут передвижения 
колонны, участие волонтеров, места установки 
необходимых заграждений, участки для парковки 
автомобилей, организацию питания задействован-
ных в мероприятии лиц, график дежурства специ-
альных служб и др. 

Татьяна ПИРОГОВА.

Игра в одну корзину| Спорт |

В БЕДНЫХ кварталах США в 50-х 
годах прошлого века нашли выход из 
положения — придумали стритбол. От 
обычного баскетбола он отличается 
количеством игроков — их шесть, — а 
также зоной игры, которая составляет 
половину игрового поля и одно кольцо. 
Вскоре стритбол из усеченного вида 
баскетбола превратился в самостоя-
тельную популярную игру. 

Недавно в Пятигорском филиале 
ВолГМУ состоялся открытый чемпи-
онат города по этому молодежному 
виду спорта. Всего десять мужских и 
шесть женских команд приняли учас-
тие в состязаниях — юноши и девушки 
из ПГЛУ, СКФУ, РАНХиГС, Пятигорс-
кого филиала ВолГМУ и СДЮСШОР-2 
(Минеральные Воды). 

По словам заместителя председа-
теля комитета по физической куль-
туре и спорту администрации города 
Евгения Лысенко, в Пятигорске стрит-
бол давно стал популярным, и турни-
ры по данному виду спорта проходят 
уже не в первый раз. Он пожелал 

всем участникам получить заряд бод-
рости и хорошего настроения, а так-
же победы сильнейшим. Заведующий 
кафедрой физического воспитания и 
здоровья хозяев площадки Анатолий 
Щекин отметил, что такие состязания 
на базе вуза могут стать традицион-
ными. 

Играли ребята напряженно, по нака-
лу страстей уличный баскетбол даже 
превосходил турниры своего прароди-
теля. Болельщики активно поддержи-
вали команды. В итоге чемпионами 
Пятигорска по стритболу среди муж-
чин стали студенты из команды «Спар-
та» (ПГЛУ). Второе место досталось 
«Миксу» (ПГЛУ), третье — «Топ Лиге» 
(Пятигорский филиал ВолГМУ). У жен-
щин «золото» турнира взяли баскетбо-
листки «Машука» (СДЮСШОР-2). «Се-
ребро» состязаний выиграли студентки 
СКФУ, «бронзу» — баскетболистки ко-
манды «Фарм» (Пятигорский филиал 
ВолГМУ).

Татьяна ПАВЛОВА.
Фото Ильи ШКОДЕНКО.

— Это праздник властите-
лей наших душ, тех, 
чьими мыслями и сер-

дцами управляют гармония и рифмы. В 
ней можно найти ответ на самые острые 
и глубокие вопросы, волнующие совре-
менного человека, — сказала главный 
библиотекарь читального зала Лариса 
Щвецова.

Школьники, педагоги, члены литера-
турных объединений Кавказских Мине-
ральных Вод, работники культуры, жур-
налисты, пенсионеры ознакомились 
с электронным стендом с портретами 
известных и популярных поэтов и их 
цитатами о творчестве. 

С обзором сборников, хранящихся в 
фондах библиотеки, выступила Августа 
Алякринская, автор книжной выставки.

О высоком назначении поэта раз-
мышлял член Союза писателей России 
Александр Мосиенко.

А потом на разных языках звучали 
стихи. Вспомнили на празднике Пуш-
кина, Лермонтова, Грибоедова, поэтов 
серебряного века, взорвавших поэти-
ческий мир смелостью «шестидесятни-
ков» и наших современников: Евтушен-
ко, Рождественского, Вознесенского, 
Бродского.

Руководитель литературного объ-
единения «Эолова арфа» Светлана 
Клименко подготовила интересный 
сценарий, пригласив исполнителей 
стихотворений на разных языках.

С глубоким чувством прочитала сти-
хи Анны Ахматовой заведующая отде-
лом Музея-заповедника М. Ю. Лермон-
това Елена Даниленко. 

Ирина Виксниньш напомнила при-
сутствовавшим шедевры творчества 
Марины Цветаевой.

Член Союза писателей России Сер-
гей Рыбалко выразительно прочитал 
стихотворение Сергея Есенина «Воз-
вращение на родину» и исполнил под 
аккомпанемент гитары романс «Клен 
ты мой опавший» на стихи поэта.

Мастер художественного слова Нико-
лай Прокопец озвучил стихи Михаила 
Лермонтова и Поля Верлена на фран-
цузском языке. Его ученики Тигран и 
Ашот Ванян с элементами театрализа-

ции исполнили произведение Алексан-
дра Блока «Кармен».

Георгий Карчевный из Георгиевска 
подарил присутствовавшим стихот-
ворение белорусского поэта Адама 
Русака на языке оригинала. Звучали 
на вечере грузинский, украинский го-
воры, язык великого Шекспира — ан-
глийский.

Тепло встретили участники праз-
дника кисловодчанку Екатерину Ко-
посову, прочитавшую на испанском 
языке стихи Хосе Марти и Луциса 
Сернуда.

Гостем литературного вечера был 
большой друг литераторов Пятигорска 
народный поэт Чеченской республики 
Умар Ярычев. Поэт-интернационалист, 
он пишет стихотворения на русском 
языке. Одно из них — «Россия».

Во имя нас живи, страна родная,
С тобой мне все дороги по плечу.
Ты вся моя от края и до края,
И я другой Отчизны не хочу! —
эти слова потонули в аплодисмен-

тах.
Поэтические вирши читали Анатолий 

Трилисов, Сусанна Баграмян, Николай 
Бондаренко, Юлия Ключникова, Игорь 
Гадзиев, Лев Докторов, Тамара Яни-
шевская, Юрий Лысаков и другие.

Стихотворение Сергея Михалкова 
«Трезор» продекламировала Юля Са-
бишева.

В поэтическую канву праздника ор-
ганично вплетались музыкальные но-
мера. Звучали скрипки, фортепиано и 
гитары. Порадовали своим искусством 
ансамбль Детской музыкальной школы 
№ 1 «Браво» под руководством Анны 
Сааковой, квинтет литературно-музы-
кального объединения «Шестое чувс-
тво», кисловодчанка Виктория Добро-
жанская.

Это был настоящий интернациональ-
ный праздник, на котором прозвучали 
стихи двадцати восьми авторов на де-
вяти языках. Путешествие в мир поэзии 
еще раз подтвердило слова Владими-
ра Солоухина о том, что «под пустой 
и жалкой суетой он жив, огонь поэзии 
живой».

Лариса ПРОЗОРОВА.

| Одаренные дети |

НИКТО не станет отрицать, что 
научно-технический прогресс 
страны, да и благополучие об-

щества во многом зависят от интеллек-
туального потенциала граждан. Тема 
одаренных и талантливых детей пос-
тоянно звучит в средствах массовой 
информации. Безусловно, ее можно 
назвать одной из самых интересных и 
актуальных в современной педагогике 
и психологии, поскольку нельзя пре-
небречь заботой о том, чтобы сберечь, 
развить ростки необычных способнос-
тей. 

«Индивидуально-личностная основа 
деятельности учреждений дополни-
тельного образования позволяет идти 
навстречу желаниям детей, используя 
потенциал их свободного времени», — 
поясняет методист МКОУ ДОД «СЮТ» 
Юлия Пономарева. — Дополнительное 
образование является совершенно 
особенным пространством, «зоной 
ближайшего развития», так как в силу 
своей специфики позволяет выстраи-
вать учебный процесс, максимально 
учитывая особенности каждого ребен-
ка. Это благоприятная, продуктивная 
среда для работы с детьми, в которых 
заложены особые способности, она 
обеспечивает непрерывность процесса 
педагогической поддержки и развития 
детских талантов». 

В Пятигорской станции юных тех-
ников уже давно и успешно ведется 
работа с одаренными ребятами. На 
днях здесь открылась выставка поде-
лок ее воспитанников: фантастичес-
кие цветы в горшочках и пасхальные 
яйца из бисера, смешные игрушки и 
яркие разноцветные подушки, бумаж-
ные тортики и даже ракета — фанта-
зия и детская изобретательность в 
применении довольно простых мате-
риалов воплотились в изделия, кото-
рые могли бы не только украсить ин-

терьер, но и стать любимой забавой 
малышей.

Воспитанники педагога дополнитель-
ного образования, почетного работника 
общего образования РФ Натальи На-
рыжной занимаются бисероплетением. 
Старательно нанизывая бисер на про-
волоку, они поглощены работой, вни-
мательно следят за тем, чтобы элемен-
ты композиции гармонировали между 
собой, это очень кропотливый и в то же 
время захватывающий процесс, кото-
рый нравится детворе. Прикосновение 

к миру красоты дает ребятам положи-
тельные эмоции, ощущение радости. 
А педагоги подчеркивают, что работа 
с бисером способствует развитию мел-
кой моторики. В ходе кружковой работы 
дети знакомятся с основами дизайна, 
углубляют знания по конструированию 
и моделированию.

Четырнадцатилетняя Любовь Кваша 
уже пятый год посещает Станцию юных 
техников, также регулярно участвует в 
международных, всероссийских и крае-
вых конкурсах. У нее много призовых ра-
бот. Девочка мечтает стать дизайнером 
одежды. «Именно занятия здесь помогли 
определиться с будущей профессией, — 
поясняет Люба. — Мне доставляет удо-
вольствие делать что-то своими руками. 
Особенно приятно, когда близкие и дру-
зья просят им что-нибудь смастерить».

Педагоги поясняют: в кружках ре-
бят учат понимать, ценить традиции, 
наследие родного края, прививают ин-
терес к истокам народного творчества, 
показывают, как работать с различны-
ми материалами, создают условия для 
развития ребенка как личности, масте-
ра, художника.

На Станции юных техников у воспи-
танников есть возможность включать-
ся в различные виды деятельности, 
что также необходимо для выявления 
одаренности. Многие увлекаются ори-
гами — древним японским искусством 
поделок из бумаги. 

«Это интригующая загадка, и она 
манит каждого ребенка невероятными 
превращениями обыкновенного квад-
ратика бумаги, — подчеркивает педагог 
дополнительного образования Мария 
Шамихина. — Модульное оригами дает 
ребенку возможность самостоятельно 
открывать для себя волшебный мир 
листа бумаги, превращать его в пред-
меты живой и неживой природы, пости-
гать структуру, свойства, наслаждаться 
палитрой цветовых гамм, сочетанием 
различных комбинаций, таким образом 
активизируя воображение, фантазию и 
развивая художественный вкус».

«Очень нравится сам процесс, — де-
лится впечатлениями воспитанница 
СЮН десятилетняя Анастасия Пара-
мошкина, — а также интересно, что в 
итоге получится. Воплотить задуман-
ное — здорово, но иногда в ходе ра-
боты появляются новые идеи, которые 
тоже хочется реализовать». Занятия 
бисероплетением и оригами — уроки 
практического жизненного опыта, ос-
воения окружающего мира, красоты 
и гармонии. Нет предела творчеству, 
ибо творчество — это та самая детская 
игра, которая сумела выжить во взрос-
лом человеке. 

Анна ЦИГЕЛЬСКАЯ. 
НА СНИМКЕ: М. Шамихина де-

монстрирует лучшие работы воспи-
танников.

Фото Александра ПЕВНОГО.

Уроки красоты и гармонииВсякий изобретатель, даже гений, 
является растением своей среды.

Л. С. Выготский

Баскетбол — одна из самых популярнейших 
спортивных игр в мире. Желающих забросить мяч 
в корзину соперника всегда было много. Однако 

возможность такая предоставлялась не всем: ведь для игры 
необходима площадка, два кольца, две команды. А если 
какого-то одного составляющего не хватает? 

| Всемирный день поэзии |

Музыка души

Ïîýçèÿ! Íè÷òî íå ìîæåò ñðàâíèòüñÿ ñ íåé ïî âîçäåéñòâèþ 
íà äóøó ÷åëîâåêà. Ïðîíèêàÿ â ñåðäöå, îáðàçíîå ïîýòè÷åñêîå ñëîâî 
äåëàåò íàñ âîçâûøåííåå è ÷èùå, íàïîëíÿåò íåæíîñòüþ 
è ëþáîâüþ, ïîìîãàåò ïðîíèêíóòüñÿ ñîñòðàäàíèåì.
Ïóòåøåñòâèå â îäóõîòâîðåííûé ìèð ïîýçèè ñîâåðøèëè 
íåðàâíîäóøíûå ê ñòèõàì ëþäè, ñîáðàâøèåñÿ â Ïÿòèãîðñêîé 
ãîðîäñêîé öåíòðàëüíîé áèáëèîòåêå íà ìåðîïðèÿòèå 
«Ïîýçèÿ — ìóçûêà äóøè», ïîñâÿùåííîå Âñåìèðíîìó äíþ ïîýçèè.

ОВЕН. Вдохновение, 
активность, инициатив-
ность, творческий настрой 
— вот что будет руководить вами в 
эти дни, устремляя к профессио-
нальным высотам. Амбиции возрас-
тут, есть все шансы достичь высоко-
го социального положения, славы и 
перемен в судьбе. 

ТЕЛЕЦ. Ваша основная 
задача — не соблазняться 
на легкомысленные про-

екты. Во избежание недоразумений 
во всем советуйтесь с начальством 
— в эти дни это будет наиболее 
мудро. Сейчас не столько ваша ак-
тивность, сколько стечение обстоя-
тельств поможет во всем. 

БЛИЗНЕЦЫ. В этот 
период вы с легкостью 
сделаете все то, что еще 
вчера никак не давалось и плюс 
к этому еще много разных дру-
гих дел. Интерес вызовет все, что 
связано с путешествиями, новыми 
знаниями, встречами и знакомс-
твами. 

РАК. Время работает 
на вас, и оно сделает ак-
цент на сфере профес-

сиональных интересов. Заключайте 
сделки, подписывайте договоры, 
проявляйте активность — дела пой-
дут успешно. Поступающая инфор-
мация окажется полезной, пораду-
ют новые знакомства. 

ЛЕВ. Главное в эти дни 
— не горячиться. Поста-
райтесь избегать кон-
тактов с людьми, которые вам не 
особо приятны, — ради собственной 
удачи стоит постараться! Не думай-
те о плохом, чаще улыбайтесь — и 
неприятности будут обходить вас 
стороной и впредь. 

ДЕВА. Благоприятное 
динамичное время, когда 
вы сможете воспользо-
ваться прекрасными шан-

сами, подброшенными фортуной, в 
профессиональной и личной жизни. 
Уверенность и энергичность помо-
гут выстроить линию поведения на 
ближайшее будущее.

ВЕСЫ. В эти дни откро-
ются новые возможности, 
которые уже в скором 

будущем поспособствуют вашему 
карьерному росту и укреплению 
материального благосостояния. Ра-
бота будет спориться и не доставит 
особых хлопот.

СКОРПИОН. Появится 
отличный шанс попробовать 
новые виды деятельности, 
тем самым расширить кон-
такты и снять многие проблемы. 
Вашим девизом должны стать акку-
ратность, точность и высокая рабо-
тоспособность. 

СТРЕЛЕЦ. Ко всему про-
исходящему в эти дни нуж-
но отнестись внимательно, 
чтобы не пропустить благо-

приятных веяний. Опираясь на пар-
тнеров и пользуясь открывающи-
мися шансами, вы можете многое 
изменить в жизни. А старые связи 
помогут справиться с текущими 
проблемами. 

КОЗЕРОГ. В эти дни 
удачными будут дела, свя-
занные с финансовыми 
расчетами. Партнерские 
отношения начинают играть боль-
шую роль. Откорректируйте планы, 
оцените условия стартов, которые и 
определят сейчас ваш успех.

ВОДОЛЕЙ. Время за-
ставит вас подвести черту 
под финансовыми дела-
ми и призовет изменить 

давние связи. Не бойтесь этих 
перемен, фортуна вам улыбается, 
и все перемены будут к лучшему. 
Романтическое настроение будет 
переполнять вас и подстегивать к 
серьезному шагу.

РЫБЫ. Денежные опе-
рации в этот период будут 
удачными и прибыльными: 
каждая копейка, вложен-
ная в дело, обернется рублем. И в 
целом это время будет благоприят-
ным для всех начинаний. 

Подготовила 
Марина ЗОЛОТАРЕВА.

ПЯТИГОРСК

К/З «КАМЕРТОН»
2 апреля в 16.00 — вечер во-

кальной музыки «Жемчужины 
души моей». Вокальные произве-
дения С. Рахманинова и П. Чай-
ковского.

6 апреля в 16.00 — «Письма 
любви». В программе произве-
дения Ф. Шопена, Л. Бетховена, 
С. Рахманинова.

ТЕАТР ОПЕРЕТТЫ
3 апреля в 19.00 — Дж. Бок 

«Скрипач на крыше» (мюзикл в 
2-х действиях).

КИСЛОВОДСК

ЗАЛ им. В. САФОНОВА 
3 апреля в 16.00 — концерт 

«Музыканты шутят». В концерте 
принимают участие ведущие со-
листы Госфилармонии на Кав-
минводах.

ЗАЛ им. А. СКРЯБИНА
6 апреля в 16.00 — Академи-

ческий симфонический оркестр 
имени В. И. Сафонова «Русская 
музыкальная живопись».

7 апреля в 16.00 — вечер во-
кальной музыки «Жемчужины 
души моей». Вокальные произве-
дения С. Рахманинова и П. Чай-
ковского.

ЦИРК
6 апреля в 12.00, 
7 апреля в 16.00 — «Золотой ди-

вертисмент».

ЕССЕНТУКИ

ЗАЛ им. Ф. ШАЛЯПИНА
2 апреля в 16.00 — «Два го-

лоса — две судьбы». В програм-
ме произведения И. Кальмана, 
М. Магомаева, А. Бабаджаняна, 
А. Глазунова и др.

5 апреля в 16.00 — Академи-
ческий симфонический оркестр 
имени В. И. Сафонова «Русская 
музыкальная живопись».

6 апреля в 12.00 — «Северная 
сказка». Интерактивный куколь-
ный театр.
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